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Грунтовочный состав на акриловой основе предназначен 

для предварительной обработки оснований перед нане-

сением минеральных, акриловых и силиконовых декора-

тивных штукатурок на стены. Применяется для обработ-

ки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-из-

вестковых штукатурок, гипсокартонных и древесностру-

жечных плит, прочных лакокрасочных покрытий, а также 

армированного защитного слоя при устройстве систем 

наружной теплоизоляции фасадов. Может использовать-

ся в системе утепления фасадов «EK System MW/PPS». 

Сильновпитывающие и чувствительные к влаге основа-

ния (гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностру-

жечные плиты) следует предварительно обработать 

грунтовкой ЕК GS300 DEEP, ЕК GS300 TIEFENGRUND 

или ЕК GS400 ANTISEPTIC и высушить в течение 4-6 ча-

сов. Снижает расход декоративных штукатурок. Может 

колероваться в цвет последующего декоративного по-

крытия. Содержит стекольный песок или мелкую мра-

морную крошку, придающие загрунтованной поверхности 

шероховатость, благодаря чему грунтовка значительно 

повышает адгезию декоративных покрытий к основанию.

Для внутренних и наружных работ.

Температура основания должна быть не ниже +5 °С. По-

верхность основания должна быть сухой, твердой, тща-

тельно очищенной от пыли, грязи, масел и других за-

грязнений и отслаивающихся материалов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Продукт полностью готов к использованию. Перед при-

менением тщательно перемешать. Работы необходимо 

производить при температуре не ниже +5 °С. Грунтовоч-

ный состав наносится на поверхность за один проход 

равномерным слоем при помощи кисти. 

ОСОБЕННОСТИ

• Увеличивает адгезию покрытий к основанию

• Предотвращает просвечивание цвета основания через 
  декоративное штукатурное покрытие

• Паропроницаемая, водостойкая

• Легко наносится

• Колеруется

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

ГРУНТОВКА СКРЕПЛЯЮЩАЯ ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблю-

дать меры индивидуальной безопасности, при попада-

нии в глаза промыть большим количеством воды.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаков-

ке – 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в поме-

щениях при температуре не ниже +5 °С. Стойкость к за-

мораживанию/оттаиванию при транспортировке не ме-

нее 5 циклов. Грунтовку нельзя хранить при температуре 

ниже -18 °С более суток. Производитель гарантирует

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания (при температуре 20 °С и относитель-

ной влажности 65 %) – 3 часа. Температура проведения 

работ от +5 до +30 °С. Температура эксплуатации от -40 

до +50 °С. Цвет – белый (при необходимости может быть 

заколерована в цвет декоративного покрытия). 

Внимание! Грунтовку нельзя разбавлять водой и нано-

сить валиком! Дальнейшие работы с поверхностью мож-

но производить только после полного высыхания грун-

товочного состава. Время высыхания зависит от вида 

основания и параметров окружающей среды. Средний 

расход составляет 0,4-0,43 л/м² (500-650 г/м²).

8; 16 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630, 
Нижегородская область, Богородский район, 
п. Кудьма, тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru

соответствие качества продукта требованиям техничес-
ких условий – ТУ 2294-015-47532402-2009, но не несет 
ответственности за несоблюдение технологии работы с 
материалами, а также его применение в целях, не пре-
дусмотренных инструкцией. Инструкция по применению 
грунтовки носит рекомендательный характер и не заме-
няет профессиональной подготовки исполнителя работ. 
При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хра-
нению и применению, производитель не несет ответст-
венности за качество проведенных работ.


